ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эколого–патриотической акции

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»:
гордимся прошлым – ответственны перед будущим»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Эколого–патриотическая акция «Великая Победа и «Зеленая Весна»:
гордимся прошлым – ответственны перед будущим» проводится Неправительственным
экологическим фондом имени В.И. Вернадского (далее – Фонд), Общероссийской
общественной организацией «Всероссийское общество охраны природы» (далее – ВООП)
при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ (далее – Минприроды
России) для сбора посланий потомкам в капсулу времени с ее последующим вскрытием
и оглашением посланий 9 Мая 2045г., в день празднования 100–летия Победы в Великой
Отечественной войне (далее – ВОВ).
1.2.
Акция проводится в период федерального экологического марафона
«Всероссийский субботник «Зеленая Весна–2020» и в Год памяти и славы, установленный
Указом Президента РФ №327 от 08.07.2019г. «О проведении в Российской Федерации
Года памяти и славы».
1.3.
Цель Акции – мобилизация патриотической и экологической
общественности для сохранения исторической памяти, привлечение внимания широкой
общественности к экологическим проблемам и успешным практикам их решения,
формирование в общественном сознании понимания того, что только объединив усилия
всех людей планеты, можно противостоять глобальным экологическим вызовам
и угрозам.
1.4.
Задачи Акции:
• сохранение памяти о героическом подвиге предков в годы Великой Отечественной
войны;
• воспитание подрастающего поколения на примерах патриотизма, любви к Родине,
заботе об окружающей среде;
• сохранение преемственности поколений;
• повышение уровня осознания личной и коллективной ответственности перед
потомками за будущее страны;
• содействие устойчивому экологически ориентированному развитию страны;
• сбор и передача будущим поколениям лучших эковолонтерских практик;
• повышение экологической культуры населения;
• объединение граждан, организаций и органов государственной власти в деле
защиты окружающей среды;
• вовлечение в эковолонтерскую деятельность новых участников с целью содействия
реализации Национального проекта «Экология».

2.1.

2. ОРГКОМИТЕТ АКЦИИ
Для проведения Акции формируется Оргкомитет Акции.
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2.2.
Состав Оргкомитета Акции формируется из числа представителей Фонда,
ВООП и Минприроды России.
2.3.
Оргкомитет Акции:
• разрабатывает символику Акции;
• обеспечивает информирование населения страны о проведении Акции;
• осуществляет сбор посланий;
• осуществляет изготовление капсулы времени;
• обеспечивает закладку посланий в капсулу времени;
• передает Минприроды России капсулу времени на хранение.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
4.1.
Участниками Акции могут быть:
• Советы ветеранов ВОВ субъектов РФ;
• Организации – участники субботника «Зеленая Весна–2020»: трудовые коллективы
компаний и предприятий, эковолонтерские отряды страны, эковолонтерские объединения
органов власти, сфер образования и здравоохранения, общественные организации и др.,
зарегистрировавшиеся на интернет–сайте «Зеленая Весна» в качестве Участников
федерального экологического марафона «Всероссийский субботник «Зеленая Весна–
2020».
4.2.
Каждый Участник Акции может подготовить и направить в Оргкомитет
Акции только 1 послание.
4.3.
В связи с ограниченной вместительностью капсулы, послания,
направленные от 1 (одного) физического лица, не принимаются и в капсулу
не закладываются.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И СБОРА ПОСЛАНИЙ
Единая платформа для подачи посланий в Оргкомитет Акции создана
на интернет–сайте Всероссийского общества охраны природы www.voop-rf.ru.
5.2.
Участник Акции на интернет–сайте Всероссийского общества охраны
природы заполняет форму (не более 1500 знаков с пробелами) и отправляет послание
в Оргкомитет Акции, наведя и нажав курсор на кнопку «Отправить».
5.3.
Каждый Участник Акции, отправляя заполненную форму, тем самым дает
свое согласие на обработку персональных данных и закладку послания в капсулу.
5.1.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛАНИЙ
6.1.
Приветствуются следующие темы содержания посланий:
6.2.
Экологическая повестка:
• ожидания о решении экологических проблем к 2045 году;
• уверенность в достижении к 2045 году целей устойчивого развития;
• формирование к 2045 году общества, живущего в гармонии с природой;
• другие темы на экологическую повестку.
6.3.
Патриотическая повестка:
• сохранение памяти о подвиге участников ВОВ;
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• наказы беречь мир на планете как одно из условий успешного развития
человечества.
6. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
7.1.
Сбор посланий осуществляется с 16 марта по 30 сентября 2020г.
включительно. Запечатанная капсула с посланиями Участников Акции будет передана на
хранение в Музей Великой Отечественной войны 1941–1945г.г. (Музей Победы на
Поклонной горе в городе Москве).
7.2.
Музей Победы обеспечивает хранение капсулы Акции в течение
25 лет и ее вскрытие 9 Мая 2045г., день празднования 100–летия Победы в Великой
Отечественной войне.
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Прилож. №1
Символика эколого–патриотической акции

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»:
гордимся прошлым – ответственны перед будущим»

Круговое изображение:

Горизонтальное изображение:
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Вертикальное изображение:
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